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Кластерная встреча: влияние проектов Eras-
mus+ CBHE (Capacity Building in Higher Educa-

tion) в Центральной Азии 

Проекты Erasmus+ по Наращиванию потенци-
ала в сфере высшего образования (CBHE) 
нацелены на модернизацию и реформирова-
ние высших учебных заведений, разработку 
новых учебных программ, улучшение внутри-
вузовского управления и построение взаимо-
связи между высшими учебными заведения-
ми и предприятиями. Создавая почву для ре-
формы в системе высшего образования, про-
екты Erasmus+ помогают решать политиче-
ские проблемы в сотрудничестве с нацио-
нальным правительством. Около 32% годово-
го глобального бюджета проектов Erasmus+ 
CBHE выделяется для стран Центральной 
Азии, из них более 10% проектов координи-
руются университетами из стран региона.  

С 2014 года при поддержке Программы 
Erasmus+ университеты и организации Евро-
пы и Центральной Азии работают в межна-
циональном партнерстве и делятся иннова-
ционными разработками и практикой. Про-
грамма Erasmus+ предоставила гранты, чтобы 
дать возможность студентам, стажерам и 
преподавателям провести время за границей 
для повышения своих знаний и возможно-
стей трудоустройства: полученный бюджет с 
2014 г. составляет 14,7 миллиардов евро. По 

сравнению с предыдущим уровнем расходов, 
бюджет был увеличен на 40%, что подтвер-
ждает данные обязательства ЕС инвестиро-
вать в эти области в течение семи лет.   

С 2015 года Erasmus+ CBHE демонстрирует 
устойчивый рост количества заявок от Цен-
трально Азиатских стран. В целом, в ходе пя-
ти конкурсов CBHE было получено 983  заявки 
и профинансировано 150 проектов:  Казах-
стан – 61, Киргизстан – 21, Узбекистан – 44, 
Таджикистан -  17, Туркменистан – 7.  

Большинство CBHE проектов, в которых 
участвуют центрально азиатские университе-
ты, – совместные проекты с упором на разра-
ботку учебных программ. Это традиционный 
вид проектов, где преподаватели, работая 
вместе в международных консорциумах, пе-
ресматривают и обновляют курсы и про-
граммы, либо разрабатывают новые. Подав-
ляющее большинство проектных разработок 
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получили признание вузов и министерств ЦА 
стран, что свидетельствует о высоком уровне 
их качества, соответствия современным тен-
денциям и потребностям вузов.  

Проекты Erasmus+ CBHE способствовали уве-
личению числа предметов и специальностей 
в университетах, внесли свой вклад в рефор-
му учебных планов и внедрение новых мето-
дов обучения, в определенной степени улуч-
шили внутривузовское управление и укрепи-
ли связь между высшими учебными заведе-
ниями и предприятиями.  

19-20 ноября 2020 года Исполнительное 
Агентство по образованию, культуре и аудио-
визуальным средствам (EACEA) Европейской 
Комиссии инициировало проведение регио-
нальной онлайн встречи по влиянию проек-
тов Erasmus+ CBHE в Центральной Азии. В 
конференции приняли участие представители 
Европейской Комиссии, Делегаций Евросою-
за в Центральной Азии, Национальные офисы 
Erasmus+ (NEO) пяти стран региона и местные 
координаторы проектов. Мероприятие было 
организовано Исполнительным Агентством, 
Генеральным Директоратом по образованию, 
вопросам молодежи, спорта и культуре (DG), 
и Национальными офисами Erasmus+ в Узбе-
кистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджики-
стане и Туркменистане.     

С приветственными речами к участникам 
конференции обратились Sophie Beernaerts, 
Глава Офиса Программы Erasmus+ EACEA, 
представители Министерств образования и 
науки Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, 
Таджикистана и Туркменистана, и Глава 
представительства ЕС в Узбекистане Francois 
Begeot.     

Глава Международного сектора Erasmus+ 
CBHE, Anila Troshani открыла пленарное засе-
дание первого дня конференции, выступив с  
докладом на тему  о влиянии проектов CBHE 
на высшее образование Центральной Азии. 
Второй спикер, Nicholas Taylor, руководитель 
Группы по странам Центральной Азии и Мон-
голии Генерального Директората по между-
народному сотрудничеству и развитию 
(DEVCO), выступил с  презентацией о регио-
нальном сотрудничестве в Центральной 
Азии.  

После пленарных выступлений первого дня 
встречи, были организованы пять параллель-
ных рабочих заседания, на которых, участни-
ки обсудили полученные результаты проек-
тов Erasmus+ CBHE, реализацию проектов в 
период пандемии COVID-19, вопросы расши-
рения сотрудничества на региональном и 
межрегиональном уровнях, а также разрабо-
тали рекомендации для новой Программы 
Erasmus+ на период 2021-2027 гг.  

Первое рабочее заседание было посвящено 
проектам CBHE, поддерживающим качество, 
доступность и интернационализацию универ-
ситетов в Центральной Азии.  

На заседании второй секции участники обсу-
дили вклад проектов 2015-2017 гг. в под-
держку образовательной реформы в Средней 
Азии.  

Результаты проектов CBHE и ICM (Междуна-
родная кредитная мобильность), поддержи-
вающие модернизацию, реформу учебных 
программ и Болонский процесс в университе-
тах Центральной Азии, стали темой обсужде-
ния третьей рабочей секции. 
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В рамках четвертого заседания участники 
сравнили и проанализировали влияние про-
ектов CBHE на развитие сотрудничества меж-
ду странами региона и внутри каждой страны 
в отдельности. 

Темой пятого секционного заседания стало 
обсуждение и подведение результатов дея-
тельности проектов CBHE по развитию со-
трудничества между университетами и биз-
нес сектором, и созданию новых возможно-
стей трудоустройства для выпускников вузов. 

Первый день конференции завершился под-
ведением итогов работы пяти секций и дис-
куссией о будущей деятельности Программы 
Erasmus+ на период 2021-2027 гг. 

 

Второй день конференции начался с выступ-
ления Adrian Veale, представителя Генераль-
ного Директората по  образованию, молоде-
жи, спорту и культуре в Центральной Азии. 
Его выступление затронуло вопросы финан-
сирования предстоящего конкурса междуна-
родных проектов и мобильности Erasmus+ 
2021 г., а также на период до 2027 года.  

В заключение встречи, участники обсудили  
проблемы управления проектами и стратегии 
их реализации в период пандемии COVID-19.  
Встреча завершилась серией вопросов и от-
ветов. 

Пятое секционное заседание «Проекты 
Erasmus+ CBHE, способствующие сотрудниче-
ству университетов и бизнеса, и возможно-
стям трудоустройства» координировал Наци-
ональный Офис Эразмус+ в Туркменистане. 
От Республики Туркменистан с приветствен-

ной речью выступил Ягмыр Джумамурадов 
(Международный университет гуманитарных 
наук и развития, координатор проекта 
CRENG).  

Семинар затронул ряд важных вопросов, ко-
торые показали, насколько проекты Erasmus+ 
CBHE способствуют развитию сотрудничества 
высших учебных заведений с предприятиями 
и бизнес партнерами, что открывает перспек-
тивы формирования предпринимательских 
компетенций у выпускников вузов. В основе 
такого сотрудничества - погружение студен-
тов в предпринимательскую среду путем 
предоставления стажировок и рабочих мест, 
и привлечение их к работе по выполнению 
реальных заказов бизнеса. Участники отме-
тили также проблемы, с которыми приходит-
ся сталкиваться во время реализации проек-
тов и после их завершения. 

Одним из удачных завершившихся проектов 
Erasmus+, внесших вклад в формирование 
модели предпринимательского сотрудниче-
ства в Туркменистане, был отмечен проект 
ROAD (Региональные задачи административ-
ного развития). Члены ROAD отметили, что 
проект помог создать центры в двух вузах для 
переподготовки специалистов и управленцев 
нового поколения и организовать последую-
щее учебно-консультационное обучение 
слушателей Академии государственной 
службы при Президенте Туркменистана. Про-
веденные тренинги дали возможность  пре-
подавателям повысить свой академический 
потенциал и модернизировать учебные про-
граммы, используя передовые методологии 
и педагогические подходы на основе ИКТ. В 
настоящее время, помимо занятий для госу-
дарственных и региональных служащих, цен-
тры предлагают обучение и консультации для 
специалистов из экономического, финансово-
го и банковского секторов страны. Центры 
ROAD сотрудничают с Академией государ-
ственных служащих на основе Соглашения о 
сотрудничестве и регламенте Министерства 
образования Туркменистана, оказывают 
большую поддержку проводимой в стране 
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кадровой реформе и содействие в развитии 
системы непрерывного образования в Турк-
менистане.   

К сожалению, проблема с сертификацией 
центров остается актуальной и разработка 
механизмов взаимодействия сферы высшего 
образования и рынка труда требует даль-
нейшей разработки, и как отметили высту-
павшие, их внедрение, может быть, необхо-
димо еще на пилотной стадии проектов.  

В результате деятельности проектов CBHE 
были разработаны новые стандарты качества 
обучения и внедрены в учебные программы, 
модернизированы учебные планы с учетом 
новых современных технологий. Полученные 
знания создали дополнительные возможно-
сти для трудоустройства молодежи. Напри-
мер, подготовка специалистов, энергетиче-
ского сектора, владеющих навыками мене-
джера, позволяет найти работу в двух сферах 
деятельности.   

В частности, один из выступающих  отметил, 
что участие в проектах  CBHE позволило раз-
работать учебные планы, в которых были 
учтены такие требования производства, как 
наличие инженерной специальности и навы-
ков экономиста и менеджера. На данный 
момент в Туркменистане, большой спрос на 
специалистов-энергетиков имеется у частного 
сектора. Так, энергетический институт гор. 
Мары заключил договоры с предпринимате-
лями на открытие центра «Энергосберегаю-
щих технологий». И это все является продол-
жением реализации успешно завершенных 
проектов CBHE в рамках Программ TEMPUS и 
Erasmus+.  

Были приведены удачные примеры сотруд-
ничества бизнеса с университетами в научно-

исследовательском формате. Например, в 
результате деятельности проекта в медицин-
ском университете Бухары (Узбекистан) маги-
странты получили возможность стажировать-
ся за рубежом, и некоторые смогли продол-
жить обучение в зарубежном учебном заве-
дении для получения степени PhD.  

Участники проекта ENINEDU («Системный 
стандарт практик сотрудничества вузов и 
бизнес-сектора) из Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, отметили, 
что в процесс отбора студентов следует 
включать партнеров из бизнеса, и образова-
тельные программы следует обновлять по 
запросам и  требованиям работодателей с 
учетом навыков и умений, которыми должны 
обладать выпускники вузов. В итоге работо-
датели получат тех специалистов, которые 
востребованы на рынке труда.  

Среди реализованных проектов, были проек-
ты, связанные с развитием библиотек. Биб-
лиотека – это важный ресурс системы обра-
зования, который требует постоянного об-
новления и совершенствования, а современ-
ная библиотека это не только возможность 
повысить уровень знаний преподавателей и 
студентов в области общеобразовательных и 
цифровых навыков, а также место встречи 
всех участников образовательного процесса -  
поддержка развития и укрепления межкуль-
турного диалога.  

В рамках проектов CBHE были разработаны 
виртуальные университетские библиотеки, а 
также межбиблиотечная сеть для вузов 
Туркменистана. Преподаватели изучили про-
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грамму Moodle и на ее основе создали циф-
ровые порталы знаний (Sanly bilim portaly), 
которые активно используются в учебном 
процессе и способствуют результативной ра-
боте на факультетах повышения квалифика-
ции. 

Рынок труда – это место встречи работодате-
лей и тех, кто занят поиском работы. Для 
привлечения работодателей к сотрудниче-
ству во многих университетах проводятся яр-
марки вакансий, потенциальные работодате-
ли приглашаются к участию в тренингах в ка-
честве тренеров и партнеров проекта. В рам-
ках реализуемых проектов были созданы фи-
лиалы кафедр университетов на предприяти-
ях бизнес партнеров, центры по развитию как 
soft-skills компетенций, так и профессиональ-
ных навыков. Были названы  успешные про-
екты, в результате реализации которых были 
опубликованы совместные научные работы и 
практические разработки.  

Участники проекта ENINEDU («Системный 
стандарт практик сотрудничества вузов и 
бизнес-сектора) из Казахстанского нацио-
нального университета аль-Фараби, реко-
мендовали с самого начала включать в состав 
консорциума работодателей, таким образом, 
можно способствовать интеграции сотрудни-
ков предприятий и вузовских специалистов, а 
студентам  ориентироваться  на рынке труда. 
 успешных решений и разрешений неудач в 
реальных ситуациях. 

Из опыта проектов, по изучению информати-
ки как второй компетенции, члены рабочих 
групп отметили, что в ходе их реализации им 
довелось сотрудничать с отраслевыми ком-
паниями-работодателями. По результатам 
опроса на предприятиях, они смогли опреде-
лить, в какой мере сотрудники нуждаются в 
совершенствовании знаний по информатике 
и ИТ–технологиям, для них были организова-
ны семинары на базе факультета повышения 
квалификации.  
Туркменские представители упомянули по-
следние проекты TEMPUS CBHE  (UNIWORK и 

INOCAST) по целевому трудоустройству мо-
лодежи на рынке труда. В этих проектах уни-
верситеты сотрудничали с частными кампа-
ниями. В ходе реализации проекта UNIWORK 
был получен опыт трудоустройства молоде-
жи в условиях рыночной экономики и, осо-
бенно, механизм организации этой работы 
университетами. Был также изучен опыт ра-
боты карьерных центров, консалтинговых 
центров, волонтерских отделов, Ярмарка ра-
бот при университетах Испании, Англии, Ав-
стрии, а также Центрально Азиатских вузов.  В 
результате на базе двух университетов  были 
созданы карьерные центры. Участие в этом 
проекте представителей бизнеса очень по-
могло в организации тесного контакта с 
представителями частных структур, занима-
ющихся трудоустройством молодежи и изу-
чению конкретных проблем в этой сфере.  

В проекте INOCAST, по организации иннова-
ционных лабораторий в двух туркменских ву-
зах, был изучен европейский опыт сотрудни-
чества компаний с университетами по реали-
зации научных идей и разработок. В резуль-
тате этого сотрудничества наиболее активные 
и продвинутые студенты трудоустраивались в 
этих компаниях или создавали свои проекты. 
В данное время, преподаватели продолжают 
разрабатывать научные темы, основанные на 
предложениях отраслевых предприятий с  
последующим внедрением их в производ-
ство и получением патентов по разработкам. 
Т.е., по результатам  проектов ТЕМПУС и 
Эразмус+ были налажены более тесные кон-
такты между университетами и предприяти-
ями, а также налажена обратная связь с 
оценкой выпускников этих вузов.  
В процессе реализации проектов участники 
столкнулись с проблемами, на основании ко-
торых были даны рекомендации по усиле-
нию воздействия результатов проектов в бу-
дущем: 

• При разработке учебных программ и 
планов возникали сложности в понима-
нии поставленных целей и задач со сто-
роны участников от университетов и биз-
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нес партнеров. 

• Отсутствует методика разработки сов-
местных учебных программ университе-
тов и предприятий. 

• Не изучена культура взаимодействия с 
работодателями при реализации учеб-
ных программ. 

• Существует проблема институционализа-
ции обучающих центров, созданных в ре-
зультате проектов, например, центров 
дополнительного образования, так как 
государство предъявляет жесткие требо-
вания к подобного рода учреждениям. 

• Отсутствует обратная связь с бизнес 
партнерами. 

По итогам семинара были сделаны следую-
щие рекомендации: 
1. Разработать механизм создания совмест-
ных учебных планов по подготовке специали-
стов в сотрудничестве университетов с бизнес 
структурами  
2. Включать работодателей в консорциум 
проекта.  

3. Уделять внимание укреплению долгосроч-
ных деловых контактов между университета-
ми и бизнес партнерами. 

4. Разработать четкие и прозрачные анкеты 
найма на работу, что повысит возможности 
трудоустройства выпускников университетов  

5. Перейти на новый уровень работы с проек-
тами, а именно, после завершения срока 
действия проекта рассмотреть возможность 
лицензирования видов деятельности/услуг, 
которые были созданы в ходе проекта с це-
лью повышения его устойчивости, и необхо-
димо обучать участников навыкам защиты 
прав интеллектуальной собственности.  

6. Изучить проблемы трудоустройства моло-
дежи и предложить пути решения этих про-
блем, а также научиться прогнозировать их 
будущее и возможности дальнейшего роста.  
Участники  подчеркнули, что очень важно 
осознавать проблемы взаимодействия сферы 

высшего образования и  рынка труда. Эта 
проблема не простая и требует особого вни-
мания: с одной стороны, нужно соответство-
вать требованиям быстроменяющегося и 
развивающегося рынка, а, с другой стороны – 
многие  предприятия на рынке труда сами 
нуждаются в высококвалифицированных 
кадрах, способных поднять сферу труда на 
должный уровень.  

 

 

Заключение 

Кластерная встреча  по влиянию проектов 
Erasmus+ CBHE в Центральной Азии объеди-
нила большое количество заинтересованных 
людей. Все участники проявили большое 
внимание и поддержали проведение меро-
приятия своими активными выступлениями. 
В частности, конференция предоставила 
участникам возможность обсудить влияние 
проектов CBHE с точки зрения регионального 
сотрудничества, модернизации, доступности 
и интернационализации высшего образова-
ния.  

Встреча способствовала обмену передовым 
опытом и установлению контактов, а также 
послужила платформой для выявления пре-
пятствий в реализации проектов CBHE и прак-
тических решений. Кластерная встреча оказа-
ла влияние, в результате которого, проекты 
Erasmus+ CBHE в Центральной Азии приобре-
ли еще большую известность, что может по-
влиять на рост их качества, влияния и устой-
чивости.  
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Выводы, полученные в результате выступле-
ний и работы секций в течении двух дней, 
будут полезны для всех участников проектов 
CBHE, администрации высших учебных заве-
дений, министерствам образования, а так же  
для Европейской комиссии. Эти выводы бу-
дут  способствовать переоценке задач факти-
ческих потребностей сектора высшего обра-
зования в Центральной Азии и их более эф-
фективного решения.  
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НЭО Туркменистана выражает большую бла-
годарность всем, кто принял участие в подго-
товке и проведении заседания секции, и осо-
бенно:  

- А. Джумаеву (Государственный энергетиче-
ский институт Туркменистана, проректор, ко-
ординатор проекта) 

- М. Мередовой (Международный универси-
тет гуманитарных наук и развития, декан, 
эксперт НЭО ТМ, координатор проекта) 

- Я. Джумамырадову (Международный уни-
верситет гуманитарных наук и развития, экс-
перт НЭО ТМ, координатор проекта) 

- С. Валиевой (Туркменский Институт теле-
коммуникаций и информатики, координатор 
проекта, зав. кафедрой)  

- О. Назаровой (Туркменский государствен-
ный университет, эксперт НЭО ТМ, ст. препо-
даватель) 

- Ш. Бяшимову (Туркменский государствен-
ный институт финансов,  эксперт НЭО ТМ, ко-
ординатор проекта)  

- О. Дурдыеву (Туркменский сельскохозяйст- 
венный университет, координатор проекта, 

старший преподаватель) 

- С. Назаровой (Туркменский государствен-
ный институт культуры, старший преподава-
тель) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Для дополнительной информации, пожалуйста, 
свяжитесь с нами 

Национальный Офис Эразмус+ 
(НЭО) в Туркменистане  

Адрес: 
744005 Туркменистан, Ашгабат 
Улица 1958  дом 182 

E-mail: info@erasmusplus.org.tm 
 
Website: www.erasmusplus.org.tm 
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